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Р1змерители комбинированньте 1ез1о 1 84

}{азначение средства измерений
71змерители комбинированнь1е 1ез1о 184 предназначень1для измеренийи регистрации

температурь1 и относительной влах{нооти при транспортировке или хранении товаров.

Фписание средства измерен:тй
[{ринцип действия.
||4змерители комбинированньте 1ев1о 184 представля}от собой многофункциональнь1е

измерительньте приборь1 периодического действия. 14змерители состоят из электронного блока'
к которому подкл}очень| первичнь!е преобразователи * датчики. !атники преобраз1тот темпера-
туру и относительну}о влажность в эквивалентнь|е электрические сигналь1, поступа}ощие затем
в электронньтй блок, которьтй преобразует эти сигналь1 в форму, удобнуго для сохранения в па-
мяти |1 наблтодения на [1{-дисплее.

1{онструктивно измерители комбинированнь1е ?ез1о 184 (рис. 1), вьтпуска}отся в пла-
стмассовьтх корпусах, внутри которь1х размещень1 электронньтй блок и датчики. Ёа лицевой па-
нели измерителей располага1отся световь:е [Б0-индикаторь1, кнопки <51аг1> и <51ор> и [1{-
дисплей (для модификаций ]ез{о 184?2, ]ез1о 184 тз, 1ез1о 184 н1). !ля подкл}очения измери-
теля к компь}отеру в прибор встроен разъем типа <{-1ББ-А>, располагатощийся под защитнь1м
колпачком.
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Рисунок 1 - 8бщий вид измерителей комбинированнь]х 1ез1о 184

?ез1о 184 т1 * измеритель без дисшлея' предназначен для измерений темшературь1;
в приборе не предусмотрена замена батареи, продолжительность работьт 90 днер1 с момента
первого |та}катия кнопки'' 51ап'' ;

1ез1о |84 т2 * измеритель с дисплеем, предназначен для измерений температурь|;
в приборе не предусмотрена замена батареи, продолхйтельность работьт 150 дней с момента
г{ервого на)катия кнопки'' 51ап'' ;

1ез1о 184 т3 - измеритель с дисплеем, предназначен для измерений темшературь1;

в приборе предусмотрена замена батщеи;
1ез1о 184 т4 - низкотемпературнь]й измеритель без дисплея, предназначен для изме-

рений температурь|; в приборе предусмотрена замен а 6атареи;
1ез1о 184 н1 - измеритель предназначен для измерений температурь1 и относительной

влах(ности; в приборе предусмотрена замена батареи.
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|1ри подкл1очении к персональному компь}отеру (шк) можно провести конфигурашиго

режима р*6''", измерителя, а также считать и сохранить даннь1е. 1{онфигурирование режима

работь1 измерителей проводится через файл к1ез1о-| 84-соп[т9шга1|оп.р6|>, хранящийся в памяти

измерителя.

}1рограммное обеспечение
Бнутреннее (встроенное) программное обеспечение ([|3), уотанавливается при изго-

товлении измерителей и не имеет возмо}кности счить!в а|1ия ут модификации'

1{онструкц ия (||искл1очает возможность несанкционированного влиян|4я на |{Ф €14 и

измерительну;о информашито. .^а^тттттФ т'о|/о
)/ровень защить1 встроенного [13 от непреднамереннь1х и преднамеренньтх изменении

квьтсокий>> по Р 50.2.071-201'4'

Р[етрологические и технические характеристики

я6птлття 1 й етоологические характерис'[ ики

Р1змерение относительной вла:кности
}у1оди-

фикашия

?1змерение температурь1

диаг|азон и3ме-
рений, '€

абсолтотная т1огре1п-

ность, '€
диапазон изме-
пений- %' отн.вл

абсолтотная погре1п-
ность, ,% отн.вл.

|84 т1
от -35 до +70 *0,5|84т2

184 т3

184 т4 от -75 до +70

Ё0,8
(от -75 до -35 "€)

+0,5

(св' -35 до +70 "€)

184 н| от -20 д6 +70

* 0,8
(от -20 до 0 "€)

+0,5

(св. 0 до +70 '€)

от5до95 +3

1аблица 2 _ Фсновньте технические х истики
184 н1

хаоактеристики

от _35 до +70[емпература, экс-

от _55 д9 +701емпература хра-
нения, '€
Разоетпение, -€

от 1 мин. до24ч.

40000 знач.40000 знач.

44х12х9733х9х74
[абаритньте раз-
мерь! (А*11]'Б),
мм, не более

240
|!1асса, г, не более

6атарея
вк2450т 3,6уне сменная батарея|1итание



/

-[|ист ]х[р 3

Бсего листов 4

*]ц

3нак утвер)}цения ти1:а
наносится типографским сг{особом на титульньтй лист эксп-[уатационной документации и на

наклейку на корпусе электронного блока измерителей комбинированньтх ?ез1о 184.

(омплектность средства измерений

]аблица омплектность ваи у\

|{аименование Фбозначение (оличество

14змеритель комбинированньтй 1еэ1о 184 т1, |ез1о |84т2,
1ез1о 184 т3, 1ез1о 184т4, 1ез1о 184 н1

[ тшт.

Руководство по эксплуатации 1 тшт.

\4етодика поверки мп Рт 2|17-20\4 с }{зменением }']!1 1 экз.
на парти}о

€Р с программньтм обеопечением
для [11{

по заказу

3лемент [\и1а1'утя для модифика-
ций ]3.14 и Ё1

1 тшт.

Фтрезок дв1хсторонней клейкой
ленть1 для крепления измерителя

1 тпт.

9паковка 1 тшт.

|[оверка
осуществ]ш{ется по документу мп Рт 2|71-2014 с !1зменением ]\!1 (гси. 14змерители комби-

нированньте 1ез1о 184. \4етодика поверки) утверждённому ФБ} <Роотест-йосква> 01 .06.201'7г.

Фсновньте средства поверки :

- измеритель температурь! многокан{1льнь:й прецизионньтй йР11 8 регистрационньтй
номер в Федеральном информационном фонде |9736-1'|;

- термометр сопротивления эталонньтй, диапазон измерений температурь1 от -70 до
+70 "с,3 разряд по [Ф€1 8.558-2009;

- генератор влажного газа Ёу9го6еп 2, регистрационньтй номер в Федеральном инфор-

мационном фонде з2405-1|.
,[опускается применение аналогичньтх средств поверки, обеспечива}ощих от1ределение

метрологических характеристик шоверяемьтх €14 с требуемой точность}о.
3нак поверки наноситсяна овидетельство о поверке.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень! в эксплуатационном документе.

Ёормативнь!е и т€хнические докуме[{ть!, устанавливак)щие требования к измерителям

комбинированнь|ш{ 1ез1о 184
гост 8.558-2009 гси. [осуларственна'{ поверочна'{ схема для средств и3ш{ерений тем-

пературь1
гост 8.547-2009 гси. [осуларственньтй первинньтй эта]1он и государственнш{ пове-

рочная схема для средств измерений относительной вл37кности газов
гост Р 529з1_2008 11риборьт контроля и регулирования технологических процессов.

Фбщие технические условия
1ехническая докум ен т ация изготовителя 1е з1о 1пз1тшгпеп1з € о. 116.
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[1зготовитель
к1ез{о 1пз1гшгпеп{з €о. [т6>, (итай
Адрес: €}л1па ]!1етс}тап1з 0шап9гп1п3 5о|епсе & ]ес}:по1о9у Раг[, Б1ос[ А, в4 Бш|161п9,

\о. 3009 6шап 6шап9 Роа6, 0шап9гп|п9 \е'ш }|з1Ёс1, 5Ё{Р].{7ЁЁ}.{
?ел.: +86 755 26 62 67 60
Б-гпа11 : |п[о (@1ев1о. оо1п. сп' тме6- сайт : тр тц: тм. 1е з1о. согп

3аявитель
Фбщество с ограниченной ответственностьто к1эсто Рус> (ФФФ к?эсто Рус>), Росоия
инн 772555з742
Адрес: 115054, г. йосква, Больтпой €троневский переулок, д. 23Б, стр.1
1ел. : *7 (49 5) 22| -62-13, факс +7 (49 5) 22| -62-| 6
Б-гпа11 : 1п[о @1ез1о. тш, тмеБ-сайт : тптпту. 1ев{о. тц

!1спьлтательньтй центр
гци су| Федеральное бтод>кетное учрех{дение <[осударственньтй региональньтй центр

стандартизации, метрологиии?!'ст7ь1та|тий в г. \4оскве> (гци си ФБу <Ростест-йосква>)
Адрес: \|74\8, г.йосква, Ёахимовский проспект, 31
|ел.: +7 (495) 544-00_00, +7 (499) |29-19-11, факс +7 (499) |24-99-96
Б-гпа11 : |п[о @то в1е з1. гш, тме6-сайт : тмтш уг. го в1ев1. гц

Аттестат аккредитации [1]14 си ФБу кРостест-\4осква)) по проведени}о иопьттаний средств
измерений в целях утверждениятилам 30010-10 от 15.03.2010 г.

3аместитель
Руководителя Федер{}льного
агентства по техническому
регулировани}о и метрологии €.€. [олубев

й.п. ^!' 9{ 2017 г.


